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1. Общие положения

1.1 .Положение о системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошко.тьного образовательного учреждения «Детский
сад № 456 г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска»)
разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ

от \1 ЖШ^. М\% <<Ш у;^адум?ж 4^щжжото щаущ1слжетота стандарт
дошкольного образования»
1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска», назначение, задачи.
принципы, примерное содержание и способы осуществления мониторинга.
1.3.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
представляет собой систему сбора, учета, обработки и анализа информации об
организации и результатах воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска».
1.4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы - это
метод оценки промежуточных результатов освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.5.Мониторинг позволяет оценить динамику достижений в развитии детей на
протяжении раннего и дошкольного детства.
1.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования включает два
компонента:

мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы) осуществляегся через отслеживание результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- мониторинг детского развития проводится на основе оценки интегративных качеств
ребенка.
1.7.Г1е,гщгоги проводят мониторинг в соответствии с реализуемой программой основной
образовательной программой МДОУ разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
1.9.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом
МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска».

2. Задачи и принципы мониторинга

2.1.Основные задачи мониторинга:
- определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие
ребенка;
- выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального
раскрытия потенциала детской личности.

2.2.Принципы:
принцип непрерывности (проведение промежуточного мониторинга от момента

поступления в дошкольное учреждение до его окончания);
- принцип динамичности (формы проведение мониторинга позволяют организовать его в



,

установлено короткие сроки);
- принцип прогнозтичности (результаты мониторинга позволяют педагогу строить прогноз
относительно перспектив развития ребенка):
- принцип научности (в ходе мониторинга используются научные методы исследования).

3. Организация мониторинга

3.1.Основанием для проведения мониторинга является приказ заведующего МБДОУ «ДС
№ 456 г.Челябинска» «Об организации мониторинга уровня развития детей» с указанием
цели, ответственных и сроков проведения мониторинга.
3.2.По окончании мониторинга издается приказ заведующего МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска» «О результатах мониторинга», в котором отражает результаты исследования
детей, указывает управленческие решения по данным результатам, назначает
ответственных по исполнению решений, сроки проведения контрольных мероприятий,
мероприятия и сроки устранения недостатков.
3.3.Мониторинг детского развития проводится в соответствии с приказом заведующего в
начале учебного года (сентябрь), в конце учебного года (апрель, май). В процессе
мониторинга исследуются интеллектуальные, личностные и физические качества ребенка.
3.4.Мониторинг детского развития осуществляется через отслеживание результатов
сформированности интегративных качеств ребенка в соответствии с возрастом:
- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
- любознательный, активный;
- эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений:
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
- овладевший необходимыми умениями и навыками.
3.5.Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) осуществляется в начате и в конце учебного года. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе
образовательной программы по образовательным областям: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие». «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».

4. Порядок проведения мониторинга

4.1.Мониторинг осуществляется всеми педагогическими работниками МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска» в пределах своей компетенции (воспитателями, инструктором по
физической культуре, музыкальным руководителем).
4.2.При организации мониторинга используются низко формализованные методы
(наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности), обеспечивающие
объективность и точность получаемых данных.
4.3.По образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие, «Физическое
развитие» мониторинг проводят педагоги-специалисты совместно с воспитателями в
пределах своей компетенции (инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель).
4.4.Данные о результатах мониторинга заносятся педагогами в специальную карту
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развития ребенка.
4.5.По результатам исследования детей педагоги заполняют сводные таблицы по каждой
возрастной группе и направлению мониторинга.
4.6.На основании данных, приведенных в сводной таблице мониторинга, педагоги
составляют справку по итогам мониторинговых исследований, которую представляют
старшему воспитателю по окончании проведения мониторшл овых исследований.
4.7.Результаты мониторинга педагоги используют для составления и корректировки
индивидуального образовательного маршрута ребенка.
4.8.Старший воспитатель составляет аналитическую справку по итогам мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы не позднее 7 дней с
момента завершения мониторинга.

5. Анализ полученных результатов мониторинга

5.1.Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+»
или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В
итоге подсчитывается количество знаков «+» их< - » и выводится уровневый показатель.
5.2.«Высокий уровень» ставится в случае, если все компоненты интегративного качества
отмечены знаком «+».

«Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+».
«Низкий уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «-»

З.З.По итогам анализа карт освоения Программы ребенка заполняется таблица.
5.4.Итоговый результат «высокий уровень» освоения образовательной программы
выставляется, если .по всем образовательным областям оценки поставлены не ниже
среднего уровня, и высокий уровень выставлен не менее, чем по шести образовательным
областям.

Итоговый результат средний уровень освоения образовательной программы
выставляется, если:

- по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;
- количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.
Итоговый результат низкий уровень освоения образовательной программы

выставляется, если более шести образовательных областей имеют оценку низкий уровень.
5.5.По итогам анализа Карт развития ребенка заполняется таблица.
5.6. Итоговый результат высокий уровень выставляется, если по всем интегративным
качествам оценки поставлены не ниже среднего уровня, и высокий уровень выставлен не
менее, чем по пяти интегративным качествам.

Итоговый результат средний уровень выставляется, если:
- по всем интегративным качествам выставлен средний уровень;
- количество оценок низкий уровень и высокий уровень совпадают;
- средний уровень выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам.
Итоговый результат низкий уровень выставляется, если более пяти интегративных

качеств имеют оценку низкий уровень.
5.7.По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического совета,
производственные совещания, административные и педагогические совещания.
5.8.По окончании учебного года на основании аналитических справок по итогам
мониторинга определяется эффективность проведенной работы на основе сопоставления с
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные
задачи МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска» для реализации в новом учебном году.


